
 

  

 № 6 сентябрь 2019 год  

Работники дошкольного учреждения, 

Все воспитатели, все няни, повара, 

Сегодня праздник ваш, и мы вас поздравляем, 

Желаем процветания и добра. 

Желаем вам с хорошим настроением 

Работать ежедневно с малышней. 

Придумывать занятия с упоением, 

Чтоб души детские наполнить красотой! 

 

 «Актуальные направления развития 
муниципальной системы образования Усольского 
района: результаты и перспективы» 

 

 

Лепесток 
Газета для детей и родителей 

С днем дошкольного 

работника! 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Семицветик» 

  

Педагоги детского сада «Семицветик» прияли участие в 

августовской конференции педагогических и руководящих работников 

Усольского района 26.08.19 г., проводимой на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 11 «Колосок» и представили образовательные модели на выставке 

оборудования для развивающей предметно - пространственной среды 

групп. 

 



 

 

  

Месячник безопасности 

Терроризм – это боль, одинаковая для всех. Скорее всего, вам не 

придется столкнуться с этим страшным злом - терроризмом, но, к 

сожалению, угроза терактов существует, и лучше всего быть к ней 

готовым. 
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о 

недопустимости: 

1.      Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице 

или в общественных местах. 

 2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

Опасные игры с огнем 
Неосторожное, неумелое обращение с огнем, детские игры и 

шалость с огнем, огнеопасными предметами детей дошкольного и 

младшего школьного возраста – это причины пожаров в результате 

случайного нарушения правил пожарной безопасности. Поэтому детям 

необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила 

предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. 

Научить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения, 

вызывать на помощь пожарную охрану. Дети должны сознательно 

выполнять дома, в школе, на улице, в лесу требования правил пожарной 

безопасности.  

20 сентября  согласно графику, в детском саду прошла учебная 

тренировочная эвакуация по отработке навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях среди сотрудников и воспитанников ДОУ. По 

сигналу тревожной кнопки оперативно и слаженно был организован 

выход детей на территорию ДК «Юность». Благодаря грамотным 

действиям и чётким инструкциям сотрудников детского 

сада, воспитанники и сотрудники были благополучно эвакуированы из 

«горящего» здания. 

 

 
 

Уважаемые родители! Помните! 

На улице крепко держите ребёнка за 

руку! Выработайте у ребёнка привычку 

всегда перед выходом на дорогу 

остановиться, оглядеться, и только потом 

переходить улицу. Ребёнок учится законам 

улицы у родителей.  

Пусть Ваш пример послужит 

правильному поведению на улице не только 

вашего ребёнка, но и других детей. 
 

 



  

В детском саду прошла тематическая неделя «Овощи и фрукты – 

полезные продукты», целью которой стало привлечение внимания детей 

к значению овощей и фруктов в жизни человека, формирование 

трудовых навыков и умений у дошкольников, расширение и 

закрепление знаний детей о правильном питании. Природа дарит нам 

много красивого, вкусного, полезного. Особенно щедра на подарки 

осень, овощи и фрукты очень полезны для здоровья, так как в них очень 

много витаминов, которые позволяют им лучше расти и развиваться. 

Первый день витаминной недели начался с беседы, рассматривания 

иллюстраций, отгадывали загадки, читали и заучивали стихотворения по 

мнемосхемам. Дети вместе с родителями делали домашние задания в 

своих индивидуальных дневниках, затем рассказывали ребятам о работе 

в саду и огороде. Что можно сделать с урожаем, собранным с грядок, 

плодовых деревьев и кустарников. Ребята нашей группы приготовили 

фруктовый салат, который получился вкусным, ароматным и очень 

полезный. Так же с детьми проводились беседы о здоровом образе 

жизни. Чтобы быть здоровыми нужно не только заниматься спортом, но 

и есть полезную пищу, которая содержит витамины. Дети пополнили 

свои знания о вредной пище, которая не полезна для организма (чипсы, 

газированная вода и т.д.) Итоговым мероприятием было развлечение 

«Овощи и фрукты – полезные продукты», которое приготовили ребята 

для детей младших групп. Дети с увлечением готовились, разучивали 

стихи, делали шапочки, костюмы. Большую помощь оказали родители, 

они вместе с детьми готовились и переживали, как их встретят малыши. 

Все дети были активными, бодрыми, радостными, никто не остался без 

внимания.   
 

 

 

 

 

Рубрику ведет педагог первой 

квалификационной категории Куприянова 

Любовь Викторовна 

 

Год театра 



 

  

Спортивная страничка 
Рубрику ведет инструктор по физической 

культуре Стреплюк Евгения Петровна 

17.09.2019г. состоялись соревнования в веселых стартах среди 

воспитанников «Оранжевого» и «Зеленого» лепестка. 

 После летнего отдыха наших воспитанников я решила провести 

«Веселые старты».   Первым заданием было представление команд.  

Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые 

конкурсы с бегом, прыжками, передвижение с препятствиями,  где они 

смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.  

Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что они не замечали происходящего 

вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. 
В зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А 

счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем 

организаторам праздника… 
Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья! 

  

20 сентября 2019 года на стадионе МБОУ Тельминская СОШ 

проходил осенний легкоатлетический кросс среди жителей 

Тельминского МО, посвященный Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации – 2019».  Мы не остались в стороне, и второй год с подряд  

решили принять участие. Более 70 юных и взрослых спортсменов 

приняли участие в кроссе. Победители и призеры определялись в 

каждой из трех присутствующих групп отдельно у мальчиков и девочек. 

В первой подготовительной группе среди мальчиков 1 место занял 

Сгибнев Слава, 2 место – Оглоблин Паша, 3 место – Екимов Серёжа. 

Среди девочек 1 место заняла Тихонова Соня, 2 место – Коробкова 

Агата, 3 место – Зузанова Катя. 



 

  

Во второй подготовительной группе среди мальчиков 1 место 

занял Власевский Родион, 2 место – Рогожин Матвей, 3 место – Жуков 

Игорь. Среди девочек 1 место заняла Сергеева Соня, 2 место – 

Напольская Ариана, 3 место – Вавилова Ева. В старшей группе среди 

мальчиков 1 место занял Жуков Матвей, 2 место – Шалбуев Дима, 3 

место – Степанов Андрей. Среди девочек 1 место заняла Гринько Женя, 

2 место – Стреплюк Лиза, 3 место – Донская Диана. Среди воспитателей 

1 место заняла Горовая Любовь Михайловна, 2 место – Попова Юлия 

Александровна и 3 место – Трошкова Анна Николаевна. Все победители 

и призеры были награждены грамотами мэра Усольского района и 

медалями, предоставленными отделом по развитию физической 

культуры, спорту и туризму администрации Усольского района. Все 

участники получили вымпелы на память об участии в соревнованиях, 

предоставленными администрацией Тельминского МО. 

Ребята поняли, чтобы завоевать победу – мало быть просто 

физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной 

целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, 

ловким и находчивым. 
 

  

   



 

  

Осеннее дерево из тыквенных семечек. 

 

Кто-нибудь замечал из вас, на что похожи семечки тыквы? Конечно же 

на листочки. Можно этим воспользоваться и изготовить яркую картину 

и поделку на осенний праздник. 

 Нам понадобится: картон, клей ПВА, тыквенные семечки, красители.  

1. Необходимо заранее выкрасить в осенние цвета семечки, замочив 

их в разведённых пищевых красителях и высушить. 

2. Нарисовать или вырезать из цветной бумаги ствол и ветки дерева. 

3. Наклеить цветные семечки от тыквы на ветки дерева и рядом с 

деревом, на земле или траве. 

4. Композицию дополняем по своему желанию, рисуем фон, 

вырезаем и наклеиваем детали (птички, насекомые и т.д.). 

5. Вместо тыквенных семечек можно использовать рис, зерно, пшено. 

 

 

Творческая мастерская 
Рубрику ведет педагог первой 

квалификационной категории Зверева Наталья 

Владимировна 

 



 

  
Адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый 

и болезненный процесс. От того, как будет организована работа с 

детьми по укреплению физического здоровья, будет зависит  его 

дальнейшая жизнь. Ребенок в дошкольном детстве должен 

почувствовать мышечную радость и полюбить движение, это 

поможет ему пронести через всю жизнь потребность в движении, 

приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Постепенно 

ребенок овладевает основными культурно - гигиеническими 

навыками, познакомится с элементами самоконтроля во время 

разнообразной двигательной деятельности. 

Здоровьесберегающие технологии применяемые во второй 

младшей группе — комплекс инструментов и методов по охране и 

стимулированию здоровья детей.  

Поэтому примерно в середине занятия, требующего 

продолжительного нахождения в положении сидя и затраты 

интеллектуальных сил, проводится физкультминутка. Это комплекс 

двигательных упражнений длительностью 1,5–3 минуты. Часто 

проводится под весёлую ритмичную музыку. Все это – результат 

успешной, легкой и быстрой адаптации у малышей. 
 

Новости «Розового лепестка» 

  

  



 

 

Игротека 

Над номером работали: 
Педагог дополнительного образования – Зверева Наталья Владимировна 

Воспитатель – Леухина Лариса Николаевна 

 

 


